
ГЛАВА ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.03.2016 №97-р

О формировании общественного совета по проведению независимой оценки ка
чества и эффективности работы учреждений, оказывающих социальные услуги в 
сфере образования, социального обслуживания населения, культуры, физической

культуры и спорта

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки ка
чества работы организаций, оказывающих социальные услуги»

1. У твердить прилагаемое Положение об общественном совете по проведе
нию независимой оценки качества и эффективности работы учреждений, оказы
вающих социальные услуги в сфере образования, социального обслуживания на
селения, культуры, физической культуры и спорта.

2. Утвердить прилагаемый состав общественного совета по проведению не
зависимой оценки качества и эффективности работы учреждений, оказывающих 
социальные услуги в сфере образования, социального обслуживания населения, 
культуры, физической культуры и спорта.

3.Общественному совету по проведению независимой оценки качества и 
эффективности работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 
образования, социального обслуживания населения, культуры, физической куль
туры и спорта разработать План мероприятий по проведению независимой оценки 
качества и эффективности работы учреждений, оказывающих социальные услуги 
в сфере образования, социального обслуживания населения, культуры, физиче
ской культуры и спорта.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести

теля Главы администрации района Крепкую Т.С.

С.Н.Черных



УТВЕЖДЕНО 
распоряжением Г лавы 
Венгеровского района 
Новосибирской области 
от 25.03.2016 №97-р

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете по проведению независимой оценки качества и эффек
тивности работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере образо
вания, социального обслуживания населения, культуры, физической культуры и

спорта

1. Общие положения

1.1 .Настоящее положение определяет полномочия, порядок формирования 
и деятельности общественного совета по независимой оценке качества и эффек
тивности работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере образо
вания, социального обслуживания населения, культуры, физической культуры и 
спорта (далее - Общественный совет).

1.2.Общественный совет является постоянно действующим совещательным 
коллегиальным органом при администрации Венгеровского района.

1.3.Общественный совет создается в целях проведения независимой оценки 
качества предоставления услуг и эффективности деятельности учреждений обра
зования, социального обслуживания населения, культуры, физической культуры и 
спорта на территории Венгеровского района.

1.4.Общественный совет осуществляет свою деятельность во взаимодейст
вии с органами местного самоуправления, учреждениями, общественными орга
низациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новоси
бирской области, муниципальными нормативными правовыми актами Венгеров
ского района и настоящим Положением.

1.5.Основными принципами деятельности Общественного совета являются 
добровольность, коллегиальность, компетентность, гласность, независимость, 
соблюдение норм профессиональной этики.

1.6.Общественный совет формируется на основе добровольного участия в 
его деятельности.

1.7.Решения Общественного совета, принимаемые в форме заключений, 
предложений и обращений, носят рекомендательный характер.

1.8.Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на без
возмездной основе.

1.9.Организационно-техническое сопровождение деятельности Обществен
ного совета обеспечивают управление образования администрации района, отдел 
организации социального обслуживания населения администрации района, отдел 
по делам молодежи, культуры и спорта администрации района.



2.Задачи Общественного совета 
Основными задачами Общественного совета являются:
2.1 .Осуществление независимой оценки качества предоставления услуг и 

деятельности учреждений образования, социального обслуживания населения, 
культуры, физической культуры и спорта.

2.2.Подготовка предложений и рекомендаций, направленных на улучшение 
качества работы учреждений образования, социального обслуживания населения, 
культуры, физической культуры и спорта.

2.3.Обеспечение открытости и доступности объективной информации о ка
честве услуг в сфере образования, социального обслуживания населения, куль
туры, физической культуры и спорта всем категориям пользователей.

2.4.Взаимодействие со средствами массовой информации по освещению 
вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного совета, размещение необ
ходимых информационных ресурсов на официальном сайте администрации Вен
геровского района по освещению вопросов, отражающих деятельность Общест
венного совета.

3.Полномочия Общественного совета

Общественный совет для осуществления поставленных целей и задач имеет 
право:

3.1.Формировать перечень организаций для проведения оценки качества их 
работы на основе изучения результатов общественного мнения.

3.2.Определять критерии эффективности работы организаций, которые ха
рактеризуют:

- открытость и доступность информации об учреждении;
- комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья;
- время ожидания в очереди при получении услуги;
- доброжелательность, вежливость и компетентность работников учрежде

ния;
- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в уч

реждении.
3.3.Устанавливать порядок оценки качества работы учреждения на основа

нии определенных критериев эффективности работы учреждения.
3.4.Организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу общест

венного мнения и рейтингов о качестве работы учреждений, в том числе сформи
рованных общественными организациями, профессиональными сообществами и 
иными экспертами.

3.5. Проводить мероприятия независимой оценки качества деятельности уч
реждений образования, социального обслуживания населения, культуры, физиче
ской культуры и спорта в рамках своих полномочий.

3.6. Направлять в администрацию района:
- информацию о результатах оценки качества работы учреждений;
- предложения об улучшении качества работы, а также об организации дос



тупа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением ус
луг.

3.7. Рассматривать на заседаниях вопросы в рамках своих полномочий.
3.8. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного са

моуправления, руководителей учреждений, граждан.
3.9. Принимать участие в мероприятиях, проводимых учреждениями обра

зования, социального обслуживания населения культуры, физической культуры и 
спорта.

3.10. Информировать администрацию района, средства массовой информа
ции и общественность о деятельности Общественного совета.

4. Порядок формирования Общественного совета

4.1.Общественный совет формирует администрация района с учетом пред
ложений общественных объединений, профессиональных ассоциаций, средств 
массовой информации, структурных образований администрации района, кури
рующих соответствующие направления, других организаций.

4.2. Состав Общественного совета, положение и изменения, вносимые в них, 
утверждаются распоряжением Г лавы Венгеровского района.

В целях повышения эффективности работы Общественного совета его со
став ежегодно обновляется не менее чем на 10%.

4.3. В состав Общественного совета на правах членов могут входить граж
дане, проживающие на территории района, достигшие возраста 18 лет, предста
вители общественных организаций, общественных объединений, средств массо
вой информации, профессиональных сообществ.

4.4.Общественный совет формируется в составе не менее 5 и не более 15 
человек.

4.5.Председатель и заместитель Общественного совета избираются на 3 
года из состава Общественного совета на первом заседании открытым голосова
нием большинством голосов присутствующих членов Общественного совета. 
Кандидатуры председателя и его заместителя может предложить любой член Об
щественного совета.

4.6 Секретарь Общественного совета избирается из членов Общественного 
совета на первом заседании открытым голосованием, большинством голосов 
присутствующих членов Общественного совета.

4.7. Первое заседание Общественного совета должно быть проведено не 
позднее чем через пятнадцать дней от даты формирования состава Общественно
го совета.

4.8. Процедура вывода из состава инициируется любым членом Обществен
ного совета при согласии не менее одной трети состава Общественного совета.

4.9. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
- неявки на три и более заседания Общественного совета;
- избрания на выборную должность в органах местного самоуправления;
- выезда его за пределы района на постоянное место жительства;



- вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительно
го приговора суда;

- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим 
на основании решения суда, вступившего в законную силу.

5.Порядок деятельности Общественного совета

5.1 .Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом основных мероприятий на очередной год, согласованным с Главой Вен
геровского района и утвержденным председателем Общественного совета.

5.2.Основной формой деятельности Общественного совета являются засе
дания, которые проводятся два раза в год. Заседания считаются правомочными 
при присутствии не менее половины его членов.

Внеплановые заседания при необходимости могут проводиться по инициа
тиве управления образования администрации района, отдела организации соци
ального обслуживания населения администрации района, отдела по делам моло
дежи, культуры и спорта администрации района, председателя Общественного 
совета или любого члена при согласии не менее половины состава Общественно
го совета.

5.3.Первое заседание Общественного совета до избрания председателя Об
щественного совета открывает и ведет Глава Венгеровского района без права ре
шающего голоса.

Г лава Венгеровского района и его заместители имеют право присутствовать 
на заседаниях Общественного совета, принимать участие в обсуждении вопросов 
повестки дня без права голоса при принятии решения.

5.4.3а 10 дней до заседания Общественного совета ответственные за рас
смотрение вопросов члены Общественного совета предоставляют секретарю Об
щественного совета информационные и иные материалы. Секретарь Обществен
ного совета за 5 дней до начала заседания предоставляет указанные материалы 
председателю и членам Общественного совета

5.5.Общественный совет по рассмотренным вопросам принимает решения 
простым большинством голосов членов Общественного совета, как присутст
вующих на заседании, так и отсутствующих, выразивших свое мнение в пись
менной форме и представивших его на заседание. При равенстве голосов ре
шающим является голос председателя Общественного совета.

5.6. Решения Общественного совета оформляются протоколом заседания 
Общественного совета.

5.7. Протокол подписывается председателем и секретарем, оригинал прото
кола хранится у секретаря Общественного совета. Копии протоколов заседаний 
(выписки из протоколов заседаний) направляются секретарем Общественного со
вета Главе Венгеровского района, председателю, членам Общественного совета, 
ответственным за выполнение решений, иным лицам и учреждениям в течение 5 
рабочих дней со дня заседания. Протоколы Общественного совета хранятся в деле 
5 лет.

5.8. Председатель Общественного совета:



- определяет приоритетные направления деятельности Общественного со
вета с учетом предложений Г лавы Венгеровского района;

- вносит предложения Главе Венгеровского района по уточнению, допол
нению и обновлению состава Общественного совета;

- организует работу Общественного совета;
- участвует в подготовке планов работы и утверждает план основных меро

приятий Общественного совета;
утверждает повестку заседания Общественного совета;

- проводит заседания Общественного совета;
- формирует состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Об

щественного совета;
- подписывает протоколы заседаний Общественного совета и иные доку

менты, подготовленные Общественным советом;
- организует работу по независимой оценке деятельности учреждений;
- осуществляет подготовку проведения заседаний Общественного совета; 
распределяет обязанности и поручения между членами Общественного

совета;
- взаимодействует с Главой Венгеровского района по вопросам реализации 

решений Общественного совета;
- осуществляет контроль за исполнением решений Общественного совета;
- принимает решение, о необходимости проведения внепланового заседа

ния, заочного заседания Общественного совета решения принимаются путем оп
роса его членов;

- обеспечивает организационно-техническое сопровождение деятельности 
Общественного совета;

- пользуется правами члена Общественного совета;
- передает дела Общественного совета вновь назначенному председателю в 

течение 15 дней на основании акта передачи.
5.9.Члены Общественного совета имеют право:
- участвовать в мероприятиях, проводимых Общественным советом, подго

товке материалов по рассматриваемым вопросам;
- предлагать показатели и критерии для проведения независимой оценки 

качества деятельности учреждений образования, социального обслуживания на
селения, культуры, физической культуры и спорта;

- вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы 
Общественного совета, по повестке дня и порядку ведения его заседаний;

- участвовать в работе заседаний Общественного совета;
- выступать с докладами на заседаниях Общественного совета;
- участвовать в обсуждении вопросов, включенных в повестку заседания 

Общественного совета, вносить предложения;
- знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки, вносить свои пред
ложения по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по про
ектам принимаемых решений и протоколам заседаний Общественного совета;

- инициировать проведение внепланового заседания Общественного совета.



5.10.Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуж
дении вопросов и голосовании, в случае несогласия с принятым решением имеют 
право высказать мнение по конкретному вопросу, которое приобщается к прото
колу заседания Общественного совета.

5.11.Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях 
Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия лицам, не яв
ляющимся членами Общественного совета.

5.12. Секретарь Общественного совета:
- уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке пред

стоящего заседания не позднее, чем за неделю до заседания, а также об утвер
жденном плане работы Общественного совета;

- ведет, оформляет и рассылает членам Общественного совета протоколы 
заседаний и иные документы и материалы;

- хранит документацию Общественного совета и готовит в установленном 
порядке документы для архивного хранения и уничтожения;

- в случае проведения заседания Общественного совета путем опроса его 
членов обеспечивает направление всем членам Общественного совета необходи
мых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения материалов;

- пользуется правами члена Общественного совета;
передает дела Общественного совета вновь назначенному секретарю в те

чение 15 дней на основании акта передачи.
5.13. В документацию Общественного совета входят: 
ежегодные планы мероприятий Общественного совета;

- протоколы заседаний Общественного совета;
- материалы обсуждаемых вопросов (доклады, выступления, информаци

онные и аналитические справки, письменные заявления и инициативы и др.);
- материалы независимой оценки качества деятельности учреждений обра

зования, социального обслуживания населения и культуры и физической культу
ры и спорта.

5.14. Срок хранения документации 5 лет.



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы 
Венгеровского района 
Новосибирской области 
от 25.03.2016 №97-р

Состав
общественного совета по проведению независимой оценки качества и эффектив

ности работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере образования, 
социального обслуживания населения, культуры, физической культуры и спорта

Ботвинко Е.Е., председатель общественной организации «Венгеровская ме
стная организация Всероссийского общества инвалидов»

Нарейко Г.В., председатель общественной организации «Совет женщин
Венгеровского района»

Сапрыгина Л.В., председатель местной общественной организации по под
держке общественных инициатив «Ресурсный центр Венге
ровского района Новосибирской области»

Федорова Е.Ю., общественный помощник Уполномоченного по правам ре
бенка в Новосибирской области

Хлестунова Р.У., председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохрани
тельных органов Венгеровского района


